ó‡ÒÓ‚˚Â
ëË·ËË
ëÍ‡Î˚, Ó·ÒÚÛÔË‚¯ËÂ 
·ÂÂ„‡ ãÂÌ˚ ‚ ÂÂ ‚ÂıÌÂÏ
ÚÂ˜ÂÌËË, Ó·‡ÁÛ˛Ú
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Î‡Ì‰¯‡ÙÚ, ‡‚ÌÓ„Ó
ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÂÚ ‚ ÏËÂ

Стена известняковых столбов
в излучине реки Синей
в последних лучах
заходящего солнца.

Текст и фотографии: Константин Михайлов

á

а сотни миллионов лет, отделя
ющие нас от кембрийского пе
риод а, вода, лед и ветер выре
зали в известняковых породах
береговых хребтов Лены уди
вительную колоннаду каменных столбов,
которая тянется на десятки километров.
Тысячи турист ов из России, Европы
и Америки каждый год приезжают
в далекую Якутию, чтобы своими глаза
ми увидеть необыкновенный ландшафт,
который несомненно заслуживает того,
чтобы быть внесенным в список террито
рий Всемирного наследия ЮНЕСКО –
разговоры об этом ведутся уже не пер
вый год, и, возможно, скоро это наконец
произойдет. Большинство туристов
разглядывает каменные глыбы с воды,
с борта круизного теплохода. Мало кто
знает, что здесь проложена экологичес
кая тропа, и перед тем, кто ступит на нее,
этот природный комплекс раскроется во
всем многообразии. Ведь это не просто
нагромождение породы, это многоярус
ная экосистема, своего рода биологиче
ский музей под открытым небом.
Более того, эти места хранят следы
наших далеких предков: в 1984 году у ру
чья Диринг-Юрях была открыта стоянка
древних людей палеолита, доказавшая,
что возраст поселений в Сибири намного
солиднее, чем считалось прежде.

ТУМАННОЕ УТРО на реке Синей
в середине сентября. В воде отражаются
мачты горелых лиственниц. Эти
заповедные места – обиталище
росомахи, медведя, лося и кабарги.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА парка Ленские столбы ведет вверх
от лесистого каньона к смотровой площадке, с которой открывается
великолепный вид на обрывистые скалы и реку.

УСТУПЫ КАМЕННЫХ ЛАБИРИНТОВ, невидимых с реки, покрыты ковром из мха и лишайника;
особенно красивы трубочки кладоний (вверху). Местами этот изумрудный палас почти целиком
закрывает каменистые россыпи и, как по ступеням, спускается по ним к реке. Здесь повсюду можно
обнаружить звериные тропы и лежки кабарги. Справа: каменные исполины Лены.

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ напоминают лесных
великанов, которые будто вышли к воде,
да так и остались стоять, окаменев,
вдоль крутых берегов великой сибир
ской реки, прорезающей Якутию с юга
на север. Наиболее мощные и замысло
ватые известняковые фигуры, по выра
зительност и не уступающие творениям
лучших архитекторов, образовались на
участке реки шириной от ста до двухсот
километров к юго-западу от Якутска.
В 1995 году здесь, в Хангаласском улусе
Республики Саха, возник национальный
природный парк Ленские столбы, вклю
чивший в себя не только правый берег
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Лены с бассейном Буот амы, но и бас
сейн реки Синей (левого притока Лены).
Нагромождение скал кажется живым
существом уже не первому поколению
путешественников. Владимир Галактио
нович Короленко в 80-х годах XIX века
проехал по Лене три тысячи верст от
Иркутска до Якутска в сопровождении
сибирских ямщиков-станочников. Здесь
его застиг снегопад, и вот как писатель
передал зрелище, представшее его гла
зам: «Сплошная завеса снега разорва
лась в вышине, и оттуда, как-то угрожаю
ще близко, точно в круглое окно, глядел
на нас огромный утес, черный, тяжелый,

опушенный снегом, с лиственницами
на вершине. Впечатление было такое,
как будто кто-то огромный и мрачный
тихо раздвинул снеговую тучу и молчали
во смотрит сверху на кучку людишек,
маленьких и беззащитных, затерявшихся
на пустом острове».
На закате стена каменных великанов
окрашивается сначала желтым, потом
оранжевым, а затем густым багровым
цветом. Когда сумерки сгущаются, выто
ченные из камня монстры грозно скло
няются над тобой, будто хотят проглотить.
Снизу, от реки, столбы кажутся сплошной
стеной, но с вершины берегового хребта
видно, что на самом деле это частокол
изваяний, напоминающий гигантский
хвост дракона.
НО КАК БЫ НИ БЫЛИ КРАСИВЫ столбы «из
вне», с реки или с вершины, их молчали
вое очарование лучше всего ощущается,
когда наблюдаешь их «изнутри», блуждая
туманным утром по узким, как улицы
средневекового города, коридорам
лабиринта с вырезанными в каменных
стенах «арками», высоченными замше
лыми стенами и устремленными в небо
«колоннадами», «башнями» и «минарета
ми». В небольших амфитеатрах этого
безлюдного города встречаются зеле
ные палисадники ели и рябины, под
ногами лежит ковер из мха, а в камен
ных закоулках и «подворотнях» темнеют
заросли черной и красной смородины.
Здесь царят тишина и покой, и редко
услышишь даже птиц. Только личинки
жуков-дровосеков скрипят внутри усыха
ющих стволов лиственницы, да изредка
перелетит с дерева на дерево большой
черный дятел с мощным клювом –
желна. Еще один обитатель этих запо
ведных мест – кабарга, миниатюрный
безрогий олень с клыками. Для него
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РЕКА ЛЕНА в ста пятидесяти километрах южнее
Якутска. К сентябрю Лена сильно мелеет, и на
горизонте четко проступают песч аные отмели,
поросшие ивняком.

здесь раздолье: мхи – его излюбленный
корм, а каменные «балконы» и «полки» –
надежные места для спасения от рыси,
волка и бурого медведя.
Удивительное многообразие и неожи
данные сочетания скальных форм
Ленских столбов с давних пор привлека
ли внимание путешественников и иссле
дователей. Проезжавший здесь в сере
дине XIX века выдающ
 ийся землепро
ходец и краевед Николай Щукин так
отозвался об этом природном феномене:
«Если английские туристы разъезжают
по свету только для того, чтобы найти

сильные впечатления, я советовал
бы посмотреть на Ленские столбы.
Их сплин расколебался бы непременно
при взгляде на эти чудеса природы.
Идеал возможного человеческого рав
нодушия почувствовал бы здесь новые
потрясения в сердце своем. Эта картина
достойна кисти знаменитого живописца.
Столбы – одно из примечательных мест
на всем протяжении реки Лены, а может
быть, и в целом свете». j
На наш ем сайт е Дополнительные
фотографии Ленских столбов смотрите
на national-geographic.ru
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